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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ (ОВЗ) 

 
Науменко Татьяна Олеговна,  

педагог-психолог, Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Дворец детского и юношеского 
творчества муниципального образования город Армавир 
 
В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детского и юноше-
ского творчества муниципального образования город Армавир 
работает по нескольким направлениям: художественному, техни-
ческому, естественно-научному, социально-педагогическому и 
физкультурно-спортивному. 

Одним из приоритетных направлений деятельности стала 
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В 2016 году МБУ ДДЮТ г. Армавира выиграл федераль-
ный грант «Доступная среда», благодаря которому в здании уч-
реждения была проведена инженерная реконструкция и закупле-
но специальное оборудование для организации комфортных ус-
ловий для обучения этой категории воспитанников.  

А именно: 
– знаковые средства отображения информации (преду-

преждающие знаки, таблички и наклейки и пр.) – размещаются 
при входе; 

– пандус – позволяет учащимся преодолевать лестницы и 
препятствия на инвалидных креслах; 

– лестничный подъемник – предназначен для транспорти-
ровки учащихся в инвалидных креслах по лестницам, на которых 
нет возможности установить пандусы или которые имеют слиш-
ком крутой наклон; 

– поручни – служат для опоры во время передвижения или 
выполнения действий учащимися с ограниченными возможностями. 
Это касается как инвалидов по зрению, так и людей с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. Поручни обеспечивают 
необходимую поддержку и опору при ходьбе и стоянии; 
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– система вызова помощника – предназначена для дистан-
ционного вызова помощника (сотрудника, охранника) при любых 
затруднениях или вопросах, возникающих у учащегося или посе-
тителя;  

– контрастная маркировка – позволяет слабовидящим 
учащимся и посетителям получать информацию о наличии пре-
пятствий (контрастные круги на дверях, контрастные полосы на 
ступенях и пр.);  

– информационные таблички, мнемосхемы – тактильное 
табло, представляющее собой схему движения по кабинетам в 
учреждении. Все необходимые надписи выполнены в виде плос-
ко-выпуклых элементов и дублируются шрифтом Брайля. Рель-
ефные знаки и таблички со шрифтом Брайля применяются как 
информационные указатели рядом с дверьми внутри здания. Это 
средства отображения информации, с помощью которых учащие-
ся и посетители с ограниченными возможностями здоровья полу-
чают информацию о доступности объектов, схемах перемещения, 
путях эвакуации и пр.  

Приобретено новое оборудование: 
– инвалидные коляски для занятий хореографией;  
– информационная (индукционная) система – для передачи 

голоса или иного аудиосигнала с микрофона непосредственно в 
слуховые аппараты; 

– электронный видеоувеличитель – использование видео-
увеличителей является самым современным способом чтения для 
слабовидящих людей. С их помощью человек сможет прочесть 
даже самый мелкий и неразборчивый шрифт.  

Оснащена сенсорная комната – особым образом организован-
ное и оформленное помещение. Сенсорная комната – это идеальная 
среда для отдыха, расслабления и развития. Рекомендована детям 
дошкольного, младшего и старшего школьного возраста; детям с 
психическими отклонениями, неврологическими заболеваниями, 
поражением опорно-двигательного аппарата, нуждающимся в нор-
мализации психологического и эмоционального состояния. 

Образовательная деятельность для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ осуществляется по разработанным педагогами адаптиро-
ванным программам. 

С 2018 года Дворец включился в процесс реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

Науменко Т.О. Создание условий для обеспечения доступности...
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«Образование». Среди главных задач – максимальный охват и обес-
печение дополнительным образованием детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе и 
его окрестностях. Решая поставленную задачу, учреждение продол-
жает совершенствовать свою систему работы с особенными детьми. 
Привлекаются специалисты, имеющие специальное образование, 
совершенствуется работа психолого-педагогической службы, ведет-
ся профилактическая работа с детьми и их родителями.  

С данной категорией обучающихся работают 11 педагогов 
дополнительного образования МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира: 
Е.А. Щербанева, Н.Ю. Тюрина, Р.В. Мамец, Л.И. Орехова, 
И.С. Оникиенко, Л.В. Баева, Н.П. Кувшинов, А.А. Дроздецкий, 
Е.А. Титова, А.Н. Карпунина. 

Педагоги, работающие с данной категорией детей, проходят 
специальную подготовку. Так, в 2020 году педагоги повысили 
квалификацию в г. Краснодаре по темам «Основы инклюзивного 
танца и танцевальной реабилитации», «Сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в художественной 
направленности дополнительного образования». 

В 2019–2020 учебном году численность детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, занимающих-
ся в нашем учреждении, составила 187 человек. Для них создано 
18 специализированных групп, которые работают по адаптиро-
ванным программам «Основы танца», «Творческая мастерская», 
«Арт-студия», «Юный эколог», «Занимательная психология», 
«Отражение», «Авиамоделирование». Каждый год количество 
учебных программ увеличивается, в текущем году созданы «Рит-
мика для детей с ОВЗ», «Сенсомоторная гимнастика для детей с 
ОВЗ», «Развитие познавательных способностей детей с ОВЗ», 
«Песочный остров».  

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препят-
ствует освоению образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания. Понятие «дети с ОВЗ» очень 
обобщено. Сюда входят ребята с нарушениями слуха, зрения, ре-
чи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 
расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 
комплексными нарушениями развития. Поэтому, организуя груп-
повые занятия, педагог придерживается определенных правил: 
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– понимание уровня развития ребенка;  
– возрастной ценз; 
– в подростковом возрасте обязательно учитываются поло-

возрастные характеристики;  
– возможность выбора работы в группе или индивидуально; 
– учитываются основные и сопутствующие заболевания (к 

примеру нельзя работать в группе, которая состоит только из ау-
тистов); 

– группа детей с ОВЗ не должна превышать 5 человек; 
– обязательно учитывается индивидуальный подход к ребенку.  
Специальные методики для обучения детей с ОВЗ приме-

няемые на занятиях: 
– поэтапное разъяснение заданий; 
– последовательное выполнение заданий;  
– близость к учащимся во время объяснения задания; 
– перемена видов деятельности; 
– физкультурные паузы; 
– релаксационные паузы. 
Самое главное, педагог должен знать специфику заболевания 

ребенка с ОВЗ. Если не будет понятия, что для ребенка является 
нормой, а что, при всем желании, не доступно для развития, то пе-
дагог не сможет грамотно выстроить индивидуальный путь разви-
тия или компенсировать те или иные психические процессы. 

Особенность смешанных групп (разных диагнозов) опреде-
ляет и ее суть работы. В программе «Сенсомоторная гимнастика 
детей с ОВЗ» работа проходит в несколько этапов, каждый из ко-
торых многоступенчат. Как правило, занятия начинаются с гим-
настики – для активности и подготовки организма к новому заня-
тию. Обязательная составляющая занятия – дыхательные упраж-
нения (детей учат через игру нескольким видам дыхания, услож-
няя со временем каждый вид). Еще одна составляющая – это раз-
витие крупной и мелкой моторики, ползания, растяжки, глазо-
двигательные упражнения. Особенно ребятам нравятся упражне-
ния с ортопедическим мячом.  

Примерно раз в три месяца к основному блоку упражнений 
добавляется что-нибудь новенькое, чтоб поддерживать интерес к 
занятиям.  

Науменко Т.О. Создание условий для обеспечения доступности...
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Это, например, ортопедические коврики. Но мы не просто 
по ним ходим, а включаем их в процесс игры или эстафеты, до-
бавляя мячи или кубы.  

Это соляной шар, смотря на который, мы загадываем жела-
ния или фантазируем. Если это объединено с релаксационной му-
зыкой и ароматерапией, то получается сказочный эффект.  

Это бизиборт с различными замыкающимися замками на 
дверях и окнах – прекрасная возможность социально-бытовой 
ориентировки. 

Это мешочки с различными наполнителями, в которых мы 
на ощупь ищем предметы.  

Это работа с поролоном разных форм, цветов и размеров. 
Работа с прищепками разных цветов и т.д. 

Дети с ОВЗ занимаются в группах, индивидуально и инклю-
зивно. В течение учебного года большое значение педагоги МБУ 
ДО ДДЮТ г. Армавира уделяют воспитательной работе: прово-
дят совместные мероприятия с обучающимися различных студий 
и объединений, где ребят с ОВЗ приглашают на утренники, кон-
церты, спектакли. При этом дети с особенностями здоровья яв-
ляются не только зрителями, но и непосредственными участни-
ками театральных действ.  

Среди традиционных мероприятий, которые особенно по-
любились обучающимся с особенными образовательными по-
требностями, можно отметить День инвалидов (в этот день тра-
диционно проходит показ спектакля, артистами которого являют-
ся воспитанники средних школ, занимающиеся в нашем учреж-
дении), новогодние утренники, празднование Масленицы и др. 

Кропотливая работа педагогов, психологов и родителей воз-
награждается положительными результатами особенных детей – 
успехами в социализации, эмоциональной устойчивости, навыках 
самообслуживания, участии в выставках работ по изобразительно-
му и декоративно-прикладному искусству, творческих конкурсах.  

Только комплексный подход к учебному процессу позволяет 
сделать его доступным для обучения детей с особыми образова-
тельными потребностями. 

Только в тесном контакте можно помочь ребенку осознать 
значимость своей личности, обеспечить социальное, эмоциональ-
ное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка, имеющего 
нарушения, попытаться максимально раскрыть его потенциал для 
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обучения, помочь ему самореализоваться и утвердиться в обще-
ственной жизни. Все без исключения дети имеют право на полу-
чение образования. 

С уверенностью добавлю, что педагоги МБУ ДО ДДЮТ 
г. Армавира, стараются распознать индивидуальность каждого 
ребенка, развить его способности, для того чтобы вновь приобре-
тенные навыки социализации стали помощником в дальнейшей 
жизни ребенка. 
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